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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа учебного курса  4  класса составлена с учетом следующих нор-

мативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального обще-

го образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

3. Примерная программа по Музыке 

4. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год; 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной 

культуры учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сфе-

ры учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнитель-

ской и слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведения-

ми русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целена-

правленное педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельно-

сти помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям му-

зыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельно-

сти (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музици-

рование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения 

музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, да-

ют ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных зна-

ний, формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального от-

клика на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской.  Занятия музыкой способ-

ствуют воспитанию и  

формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопере-

живать другому человеку, творческого самовыражения, художественного творческого 

мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

 

Цели и задачи обучения музыке в 4-м классе 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, актив-

ное восприятие музыки; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, вообра-

жения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельно-

сти, дикции, певческого голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и первичных знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой дея-

тельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музы-

кальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искус-

ству. 

Место предмета в учебном плане ГБОУ школы №15 
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В учебном плане школы в 2020-2021 уч.году г. в 4-м классе на изучение предме-

та музыка отводится 1 час в неделю, общий объѐм 34 часа. 

 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

1. В процессе изучения музыкального искусства формируются: умения вос-

принимать и наблюдать музыкальные явления; 

2. определять художественную идею произведения; 

3. участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; 

4. размышлять об основных характеристиках сравниваемых музыкальных про-

изведений, анализировать результаты сравнения; 

5. объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым при-

знакам; 

6. решать творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, танце-

вальной, пластической), самостоятельно планировать свои действия в исполнительской 

деятельности, осуществлять учебное сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом 

музицировании. 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом клю-

чевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1. личностный; 

2. регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3. познавательный; 

4. коммуникативный. 

Личностные УУД – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учаще-

гося (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения). Включает 

в себя 3 понятия: 

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. смыслообразование – установление связи между целью учебы и ее мотивом, 

т.е. ради чего осуществляется учебная деятельность; 

3. нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания и 

обеспечивающего личностный моральный выбор. 

Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются в стремле-

нии реализации своего творческого потенциала, готовности выражать и отстаивать 

свою эстетическую позицию; в формировании ценностно-смысловых ориентаций и ду-

ховно-нравственных оснований,  развитии творческого потенциала учащихся, готовно-

сти открыто выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; развитии самосозна-

ния, позитивной самооценке и самоуважение, жизненного оптимизма. 

Регулятивные УУД – обеспечивает организацию учащимся своей учебной дея-

тельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, кон-
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троль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил, 

к преодолению препятствий. 

В изучении предмета «Музыка» учащимся важно ясно представлять цель пред-

мета, а именно, что музыкальное произведение, представляющее настоящее искусство, 

– это мысль, выраженная в виде звуков, которая провозглашает духовно-нравственные 

ценности человечества. 

Познавательные УУД  включают в себя: 

1. обще учебные универсальные действия (выделение и формулирование  по-

знавательной цели, поиск информации, структурирование знаний, построение речевого 

высказывания,  рефлексия способов действия, контроль  и оценка процесса, постановка 

проблемы, моделирование). 

2. логические универсальные действия (анализ объектов выделения  призна-

ков, синтез, классификация объектов, установление причинно-следственных связей, 

логическая цепь рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование). 

3. постановка и решение проблемы (формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.). 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, профес-

сиональному музыкальному творчеству – способствует формированию целостной ху-

дожественной картины мира, воспитанию патриотических убеждений, толерантности 

жизни в поликультурном обществе, развитию творческого, символического, логиче-

ского мышления, воображения, памяти и внимания, что в целом активизирует познава-

тельное и социальное развитие учащегося. 

Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное сотрудничество. 

Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка»  формируют уме-

ние слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участво-

вать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно со-

трудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Учебно-тематический план. 

Четвёртый класс. 

 

Структура предмета 
 

№ Содержательная ли-

ния 

Содержательная линия 4 класс 

№ Содержание учебного материала Кол – во часов 

1. Музыка моего народа. 9 

2. Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей 

страны нет непереходимых границ. 
7 

3. Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ. 10 

4. Композитор – исполнитель – слушатель. 8 
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1 Музыка в жизни чело-

века 

обогащение опыта эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыке 

и музыкальным занятиям 

10 

2 Основные закономер-

ности в искусстве 

усвоение изучаемых музыкальных произве-

дений и знаний о музыке; 

10 

3 Музыкальная картина 

мира 

обогащение опыта учебно-творческой музы-

кальной деятельности. 

10 

4.  Резерв (НРК) Резерв (НРК) 4 

 итого  34 

 

Содержание курса 

 

4 класс 

Цель корректировки рабочей программы в первой четверти: включение 

программного содержания по предмету «музыка» за 2019-2020 учебный год 

(IVчетверть) в содержание программы I учебной четверти 2020-2021 учебного года в 

соответствии с тематическим планированием. 

Темы IV четверти 3 класса «Рондо» и «Вариации, как форма произведения» по-

лучат продолжения в рамках темы I четверти «Русские народные песни в современном 

складе» и «Хороводные песни Кольского севера». 

Тему IVчетверти 3 класса «Важнейшие средства построения музыки: повторе-

ние и контраст», дети будут изучать во II четверти 4 класса – тема «Особенности на-

родной и композиторской музыки». 

Тему IV четверти 3 класса «Одночастная форма и ее структура» и «2-х частная и 

3-х частная форма», учениками будет пройдена в III четверти в теме «Музыкальный 

язык разных народов мира – язык общения» и «Взаимопроникновение музыки Э.Грига 

и П.Чайковского». 

Таким образом, в представленных методических рекомендациях предлагается 

обеспечить полноценное освоение программного материала учебного предмета «Му-

зыка» путем предоставления тематического материала и задействования потенциала 

уроков. 

Учебный материал 4-го класса даѐт школьникам представление о компози-

торской и народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Выявляют национальные особенности, характерные черты музыки того или иного на-

рода (через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и 

пр.). Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» - сквозная линия содержа-

ния программы 4-го класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний о 

творчестве композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполните-

лях. Включение в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлин-

ного и стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской 

классики, которые осваиваются в различных формах и видах музыкально-ис-

полнительской и творческой (сочинение, импровизации) деятельности школьников. 

Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие (ли-

рические, протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), 
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особенности музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в 

народных праздниках на Руси. 

«Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. 

Известные исполнители – певцы, инструменталисты, дирижѐры, хоры, оркестры. Рус-

ские народные музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). 

Оркестр русских народных инструментов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкаль-

ным фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приѐмов развития. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ НА-

ЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 слова и мелодию Гимна России; 

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родно-

го края (праздники и обряды); 

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голо-

са, виды оркестров и хоров; 

уметь 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авто-

ров; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной вы-

разительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 

(фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах; 

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопро-

вождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учаще-

гося); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 восприятия художественных образцов народной, классической и современ-

ной музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 



 9 

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами и др. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся овладевают способами музы-

кальной деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы (хоровое пе-

ние, игра на музыкальных инструментах, танцевально-пластическое движение), уме-

ниями воспринимать, наблюдать, выявлять сходство и различие объектов и явлений 

искусства и жизни (искусство видеть, слышать, чувствовать, думать, действовать в 

гармоническом единстве). У них формируются представления о мире музыки, формах 

ее бытования в жизни. Постижение музыкальных образов развивает эмоционально-

чувственную сферу учащихся, что создает возможность более глубокого изучения му-

зыкального искусства в основной школе. 



Календарно – тематическое планирование курса 

МУЗЫКА.  4-й класс 

Количество часов по учебному плану (34часа) 

Количество часов в неделю (1час) 

 

№ п/п Тема урока Основное со-

держание 

Практика  Форма кон-

троля 

Планируемые резуль-

таты (личностные, ме-

тапредметные, пред-

метные) 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

по фак-

ту 

1 Особенности и характерные 

черты русской музыки. 

Различие на-

родных и ком-

позиторских 

песен. 

Репродукции картин 

русских художников. 

Прослушивание 

«Славься!» 

М.Глинки. 

Слуховой кон-

троль пения 

(чистота инто-

нации); выра-

зительное ис-

полнение 

Личностные: укрепле-

ние культурной и граж-

данской идентичности в 

соответствии с духовны-

ми традициями прошлого 

нашего народа; развитие   

эстетических   чувств,   

доброжелательности   и 

эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости понимания  и    со-

переживания чувствам 

других людей; сотрудни-

чество (общение,  взаи-

модействие) со сверст-

никами при решении 

различных творческих 

задач; позитивная само-

оценка своих музыкаль-

но-творческих возмож-

ностей 

 

  

2 Музыка моего народа. Преобладание 

в русской на-

родной песне 

песенности, 

певучести,  

распевности. 

Понятие вариации на 

примере русской на-

родной песни «Све-

тит месяц» в испол-

нении оркестра рус-

ских народных инст-

рументов. Речевые 

упражнения (распев-

ки – чистоговорки).  

Слуховой кон-

троль пения 

(чистота инто-

нации); выра-

зительное ис-

полнение 
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3 Городская лирическая песня. Преобладание 

в русской на-

родной песне 

песенности, 

певучести,  

распевности. 

Слушание фрагмента 

III концерта для фор-

тепиано с оркестром 

С.Рахманинова. 

Средства музыкаль-

ной выразительности, 

которые помогают 

понять красоту рус-

ской народной песни. 

Устный опрос Метапредметные: уме-

ние вы слушать собесед-

ника и вести диалог; ос-

воение способов реше-

ния проблем творческого 

и поискового характера; 

наблюдение за различ-

ными явлениями жизни и 

искусства; ориентиро-

ванность в культурном 

многообразии окружаю-

щей действительности; 

участие в совместной 

деятельности на основе 

сотрудничества, распре-

деления функций и ро-

лей; оценка собственных 

учебных действий, по-

нимание их успешности 

или причин неуспешно-

сти. 

 

Предметные: ориенти-

роваться в музыкально-

поэтическом творчестве, 

многообразии 

муз.фольклора России, в 

том числе Урала; сопос-

тавлять различные об-

разцы народной и про-

  

4 Солдатские, маршевые, 

строевые песни. 

События, при 

которых сочи-

нялись и ис-

полнялись сол-

датские песни.  

Разучивание русской 

народной песни 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки».  

Устный опрос   

5 Трудовые песни.  Место трудо-

вых песен в 

жизни народа. 

Бурлацкие и 

песни кален-

дарного цикла. 

Разучивание русской 

народной песни 

«Вниз по матушке, 

по Волге». 

Слушание  - 2-х. тру-

довых песен: «Эй, 

ухнем!», «Урожай-

ная». Использование 

трудовых песен в 

творчестве русских 

композиторов – клас-

сиков. 

Проверка сте-

пени развития 

у учащихся 

культуры 

слушания му-

зыки 

  

6 Особенности русской народ-

ной частушки. 

Музыкальные традиции род-

ного края.  

Определение 

частушки. Зна-

чение частуш-

ки в жизни 

Слушание - «Озор-

ных частушек» 

Р.Щедрина. Испол-

нение плясовых наи-

Текущий    
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русского наро-

да. Русская 

частушка в му-

зыке русских 

композиторов.  

грышей при помощи 

несложных музы-

кальных инструмен-

тов.  

Разучивание песни - 

«Наша школьная 

планета». 

фессиональной музыки; 

разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях; выявлять 

общность истоков и осо-

бенности народной и 

профессиональной музы-

ки, узнавать образцы на-

родного муз.поэтич. 

творчества и музыкаль-

ного фольклора России. 

7 Русские народные песни в 

современном складе.  

Знакомство с 

новым поняти-

ем «кантата», с 

творчеством  

С.Прокофьева. 

Обсуждение 

триптиха П. 

Корина «Алек-

сандр Нев-

ский». 

Слушание и обсуж-

дение «Вставайте, 

люди русские» 

С.Прокофьева.  

Устный опрос   

8 Хороводные песни Кольско-

го севера (НРК) 

Знакомство с 

хороводной 

песней родного 

края. 

Слушание и обсуж-

дение русских народ-

ных песен 

Устный опрос   

9 Народная музыка – зеркало 

жизни народа. 

Знакомство с 

творчеством 

М.И.Глинки и 

Д.Д.Шостакови

ча. Закрепле-

ние понятия 

«опера». 

 

 

Слушание «Новорос-

сийских курантов» 

Д.Шостаковича и 

арии Сусанина из 

оперы М.Глинки 

«Иван Сусанин». 

Итоговый    



 13 

10 Особенности народной и 

композиторской музыки. 

Связь музыки 

разных наро-

дов нашей 

страны. 

 «Молдовеняска» и 

«Лезгинка».  

Слушание - фрагмен-

та Финал Первого 

концерта для форте-

пиано с оркестром 

П.И. Чайковского. 

Разучивание - укра-

инской народной 

песни «Веснянка». 

Слуховой кон-

троль пения 

(чистота инто-

нации)  

Личностные: укрепле-

ние культурной и граж-

данской идентичности в 

соответствии с духовны-

ми традициями прошлого 

нашего народа; развитие 

эстетических чувств, 

доброжелательности   и 

эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости понимания  и    со-

переживания чувствам 

других людей; сотрудни-

чество (общение,  взаи-

модействие) со сверст-

никами при решении 

различных творческих 

задач; позитивная само-

оценка своих музыкаль-

но-творческих возмож-

ностей 

 

Метапредметные: уме-

ние вы слушать собесед-

ника и вести диалог; ос-

воение способов реше-

ния проблем творческого   

и поискового характера; 

наблюдение за различ-

ными явлениями жизни и 

  

11 Близость украинской и рус-

ской музыки. 

Песни о вели-

ких реках Вол-

ге и Днепре в 

народной и 

композитор-

ской музыке.  

Слушание - «Ревет и 

стонет Днепр широ-

кий» Д. Крыжанов-

ского и «Песня о 

Днепре» М. Фрадки-

на.   

Разучивание - «Вниз 

по матушке по Вол-

ге»  

Устный опрос   

12 Музыка Славянских народов. Знакомство с 

музыкой бело-

русского наро-

да и сравнения 

русской народ-

ной музыкой. 

Слушание - вариации 

на тему «Перепѐлоч-

ка».  

Разучивание - бело-

русской народной 

песни «Бульба». 

Выразитель-

ное исполне-

ние. 

  

13 Музыка народов Закавказья 

и Средней Азии. 

Знакомство с 

музыкой закав-

казских наро-

дов (азербай-

джанцев,  

Разучивание - «Цып-

лята» Г. Гусейнли 

Устный опрос   
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армян, грузин).  

 

искусства; ориентиро-

ванность в культурном 

многообразии окружаю-

щей действительности; 

участие в совместной 

деятельности на основе 

сотрудничества, распре-

деления функций и ро-

лей; 

оценка собственных 

учебных действий, по-

нимание их успешности 

или причин неуспешно-

сти. 

 

Предметные: ориенти-

роваться в музыкально-

поэтическом творчестве, 

многообразии 

муз.фольклора России, в 

том числе Урала; сопос-

тавлять различные об-

разцы народной и про-

фессиональной музыки; 

разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях; выявлять 

общность истоков и осо-

бенности народной и 

14 Отражение русской напевно-

сти в балете «Гаянэ» 

А.Хачатурян 

Знакомство с 

музыкой закав-

казских наро-

дов (азербай-

джанцев, ар-

мян, грузин).  

 

Слушание - грузин-

ской народной песни  

«Сулико».  

«Колыбельная» из 

балета «Гаянэ» А. 

Хачатурян.«Русская 

пляска» из балета 

«Гаянэ» А. Хачату-

рян 

Проверка сте-

пени развития 

у учащихся 

культуры 

слушания му-

зыки 

  

15 Музыка народов Прибалти-

ки. 

Знакомство с 

музыкой при-

балтийский 

стран. 

Слушание - Пролога 

и фрагмента второй 

части кантаты «не 

смейте трогать голу-

бой глобус» Э. Баль-

сиса. Разучивание - 

латышской народной 

песни «Вей ветерок». 

Устный опрос   

16 Музыкальный традиции род-

ного края.  

Исполнение 

любимых песен 

о родном крае. 

Песни о родном крае Итоговый    
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профессиональной музы-

ки, узнавать образцы на-

родного муз-поэтич. 

творчества и музыкаль-

ного фольклора России. 

17 Музыкальный язык разных 

народов мира – язык обще-

ния. 

Знакомство с 

музыкой раз-

ных стран; 

болгарская, 

негритянская, 

русская, не-

мецкая, нор-

вежская музы-

ка.  

Слушание - Дж. Гер-

швин «Колыбельная» 

из оперы «Порги и 

Бесс». Исполнение 

песни - «Дружба». 

Устный опрос Личностные: наличие 

эмоционального отноше-

ния к искусству, эстети-

ческого взгляда на мир в 

его целостности, художе-

ственном и самобытном 

разнообразии; формиро-

вание личностного 

смысла постижения ис-

кусства и расширение 

ценностной сферы в про-

цессе общения с музы-

кой; приобретение на-

чальных навыков социо-

культурной адаптации в 

современном мире; про-

дуктивное сотрудничест-

во (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками 

при решении различных 

музыкально-творческих 

задач. 

 

Метапредметные: ос-

воение способов реше-

  

18 Взаимопроникновение музы-

ку Э. Грига и П. Чайковско-

го. 

Сравнительная 

характеристика 

двух произве-

дений. 

Слушание - П. Чай-

ковский «Осенняя 

песня» и «Заход 

солнца» Э. Григ (ра-

зучивание). 

Устный опрос   

19 Характерные черты чешской 

и венгерской музыки. 

 

Характерные 

интонационные 

черты чешской 

и венгерской 

танцевальной 

музыки. 

 

Знакомство с музы-

кой Л. Бетховена 

(немецкой), чешской 

и венгерской музы-

кой, сопоставление еѐ 

с русской музыкой. 

Слушание - вариации 

на русскую тему 

«Камаринская» Л. 

Бетховена, «Чардаш» 

из оперы «Хари 

Слуховой кон-

троль пения 

(чистота инто-

нации) 
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Янош» З. Кодай. Ра-

зучивание - чешской 

народной песни – 

танца «Полька». 

ния проблем творческого   

и поискового характера; 

ориентированность в 

культурном многообра-

зии окружающей дейст-

вительности; готовность     

признавать  возможность     

существования разных 

точек зрения и право ка-

ждого иметь свою; овла-

дение способностью к 

реализации собственных 

творческих замыслов че-

рез понимание целей, 

выбор способов решения 

проблем поискового ха-

рактера; участие в совме-

стной деятельности на 

основе сотрудничества 

распределения функций 

и ролей. 

 

Предметные: эмоцио-

нально воспринимать на-

родное и профессио-

нальное музыкальное 

творчество разных стран 

высказывать мнение о 

нем; оценивать и соотно-

сить музыкальный язык 

20 Связь М. Глинки с музыкой 

Италии. 

Влияние 

итальянской 

музыки на 

творчество 

М.Глинки.   

Слушание - «Венеци-

анская ночь» М. 

Глинки.  

Разучивание - «Песни 

итальянских пионе-

ров». 

Устный опрос   

21 Драматическое содержание 

вариаций В.А. Моцарта, и 

Д.Б. Кабалевского. 

Знакомство с 

музыкой В.А. 

Моцарта, япон-

ской музыкой. 

Прослежива-

ние их связи с 

музыкой дру-

гих народов.  

Д. Кабалевского, ва-

риации на тему 

французской песни 

В. Моцарта.  

Разучивание - фран-

цузской народной 

песни «Пастушья 

песня».   

Проверка сте-

пени развития 

у учащихся 

культуры 

слушания му-

зыки 

  

22 «Катюша» М. Блантера – 

песня, известная во всѐм ми-

ре. 

История созда-

ния песни «Ка-

тюша» 

Слушание и разучи-

вание песен «Катю-

ша» М. Блантера, 

«Вишня» - японская 

народная песня. 

Слушание вариации 

на тему японской на-

родной песни «Виш-

ня» 

Проверка сте-

пени развития 

у учащихся 

культуры 

слушания му-

зыки 

  

23 Характерные черты Афри-

канской музыки. 

Музыка афри-

канского наро-

да 

Слушание - сцены 

«Урок в школе» из 

балета «Тропою гро-

Устный опрос   
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ма».  народного и профессио-

нального муз. творчества 

разных стран мира; соот-

носить особенности 

муз.языка своего народа 

и народов, населяющих 

нашу страну и другие 

страны; узнавать музыку 

(из произведений про-

граммы) и называть име-

на выдающихся компо-

зиторов и исполнителей 

разных стран мира. 
 

 

24 Связь В. Моцарта с музыкой 

востока. 

Интерес азер-

байджанского 

композитора К. 

Караева к жиз-

ни африкан-

ских народов. 

«Рондо в турецком 

стиле» В. Моцарта. 

Разучивание песни - 

«Нас много на шаре 

земном» 

Ан.Александрова. 

Викторина   

25 Характерные черты польской 

музыки. 

Знакомство с 

польской му-

зыки. 

Сопоставление Пре-

людий №7 и №20 Ф. 

Шопена. Сопостав-

ление Мазурки №47 

Ф. Шопена и поль-

ской народной песни 

«Жаворонок» (разу-

чивание данной пес-

ни). 

Устный опрос   

26 Между музыкой разных на-

родов мира нет непереходи-

мых границ. 

Обобщение 

главной темы 

четверти. 

Слушание музыки 

разных народов мира 

Итоговый    

27 Разнообразные грани музыки 

Л.Бетховена. 

Знакомство с 

творчество Л. 

Бетховена на 

примере вто-

рой части Со-

наты №4. 

Средства музыкаль-

ной выразительности 

используемых компо-

зитором. 

Проверка 

степени раз-

вития у уча-

щихся куль-

туры слуша-

ния музыки 

Личностные: наличие 

эмоционального отноше-

ния к искусству, эстети-

ческого взгляда на мир в 

его целостности, художе-

ственном и самобытном 

разнообразии; формиро-

вание личностного 

смысла постижения ис-

кусства и расширение 

ценностной сферы в про-

  

28 Особенности музыкального 

языка С.Рахманинова. 

Знакомство с 

особенностями 

музыкального 

языка С. Рах-

манинова.  По-

Слушание фрагмента 

Концерта №3 С. Рах-

манинова (главная те-

ма) 

Устный опрос   
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нятие термина 

«Концерт».   

цессе общения с музы-

кой; приобретение на-

чальных навыков социо-

культурной адаптации в 

современном мире; про-

дуктивное сотрудничест-

во (общение,  взаимодей-

ствие) со сверстниками 

при решении различных 

музыкально-творческих 

задач. 

 

Метапредметные: ос-

воение способов реше-

ния проблем творческого   

и поискового характера; 

ориентированность в 

культурном многообра-

зии окружающей дейст-

вительности; готовность     

признавать возможность     

существования разных 

точек зрения и право ка-

ждого иметь свою; овла-

дение способностью к 

реализации собственных 

творческих замыслов че-

рез понимание целей, 

выбор способов решения 

проблем поискового ха-

29 «Вечная память героям. День 

Победы»  

Разучивание и 

исполнение 

песен о Вели-

кой Отечест-

венной войне – 

Заполярья. 

Музыкальный мате-

риал по выбору. 

Выразитель-

ное исполне-

ние 

  

30 Кантата. Знакомство с 

кантатой Д. 

Кабалевского 

«Песня утра, 

весны и мира» 

 «Вы слышите голос 

детей», «Доброе ут-

ро», «Наша весна». 

Репродукции картин 

Ф. П. Решетникова 

«За мир», Пабло Пи-

кассо «Голубь мира». 

Проверка 

степени раз-

вития у уча-

щихся куль-

туры слуша-

ния музыки 

  

31 Повторение Сравнительный 

анализ авст-

рийской и 

польской му-

зыки. 

Слушание - 1-й части 

симфонии №40 В. 

Моцарта, Прелюдия 

№15 Ф. Шопен.  

Разучивание и испол-

нение - Частушки. 

Устный опрос   

32 Повторение. Песни – как 

язык общения. 

Разучивание песен и 

исполнение «Пасту-

шья песенка» фран-

цузская народная пес-

ня, «Полька», «Катю-

ша» М. Блантера. 

Итоговый   
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рактера; участие в совме-

стной деятельности на 

основе сотрудничества 

распределения функций 

и ролей. 

 

Предметные: эмоцио-

нально воспринимать на-

родное и профессио-

нальное музыкальное 

творчество разных стран 

высказывать мнение о 

нем; оценивать и соотно-

сить музыкальный язык 

народного и профессио-

нального муз. творчества 

разных стран мира; соот-

носить особенности 

муз.языка своего народа 

и народов, населяющих 

нашу ст рану и другие 

страны; узнавать музыку 

(из произведений про-

граммы) и называть име-

на выдающихся компо-

зиторов и исполнителей 

разных стран мира. 

33 Повторение Обобщение  

тем четверти и 

года. 

Исполнение песенно-

го материала по выбо-

ру учащихся 

Итоговый     



 20 

34 Повторение Обобщение  

тем четверти и 

года. 

Исполнение песенно-

го материала по выбо-

ру учащихся 

Итоговый     

 



Учебно-методический комплекс:  

 

класс Учебники (автор, на-

звание, год издания, кем 

рекомендован или до-

пущен, издательство) 

Дополнительная 

литература для 

учителя (автор, 

название, год из-

дания, кем реко-

мендован или до-

пущен, издатель-

ство) 

Интернет-ресурсы: 

4 Музыка. 4 класс: учебник 

для учащихся общеобра-

зовательных учреждений/ 

В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр. – 2-е изд. 

Перераб. и доп. – М. Вен-

тана-Графф. 2018 – 144с.: 

ил. 

1. Музыкальное 

искусство: Нотная 

хрестоматия. По-

собие для учителя. 

4 класс./ Сост. 

В.О.Усачева, Л.В. 

Школяр – М.: Вен-

тана-Графф. 2004 –

144с. 

 

1.Детские электронные кни-

ги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 
2.Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

3.Российский общеобразова-

тельный портал - 

http://music.edu.ru/ 

 

 

http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/

